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Положение 

 о городском творческом конкурсе по легоконструированию  

«Арсенал Великой Победы»  

для обучающихся 6-11 лет 

Май 2015 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи выставки-конкурса по 

легоконструированию (далее Конкурса), общий порядок организации и 

проведения, критерии отбора победителей, состав участников, подведение 

итогов и порядок награждения победителей и призеров. 

Конкурс направлен на мотивацию обучающихся к выбору инженерно-

технологических специальностей, развитие инженерно-конструкторских 

навыков. 

 

Организатор: 

Организатором соревнований является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» (далее 

СЮТ. 

 

Цель Конкурса: 

 развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

 выявление и дальнейшее сопровождение талантливых детей в области 

научно-технического творчества 

 

Задачи: 

 организация и проведение выставки-конкурса «Арсенал Великой 

Победы» на базе СЮТ; 

 стимулирование, мотивация и поощрение деятельности в практике 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 привлечение детей к инновационному научно-техническому 

творчеству в области легоконстуирования. 

 

II. Участники 

Дошкольники в возрасте 6-7 лет 

Младшие школьники в возрасте 7-11 лет (1-4 класс) 
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III. Порядок и проведение 

Участники конкурса выполняют макеты реальной военной техники 

1941-1945 годов. 

Участие в конкурсе – индивидуальное.  

Прием работ производится на станции юных техников (каб. 3-5,  

каб. 2-16) в рабочие дни с 15.00 до 18.00  до 07 мая 2015 г. включительно. 

9 мая, 12.00 – открытие выставки-конкурса (СЮТ), 

9 мая, 14.00 – закрытие Конкурса и награждение. 

 

IV. Требования к работам:  

Размер макета военной техники должен быть не менее 15 см. Работы 

должны быть выполнены из деталей собственных наборов Lego System и 

должны представлять собой макет реальной военной техники, 

использовавшейся в годы Великой Отечественной войны.  Работа должна 

иметь название, которое должно быть отражено в Заявке. Заявка оформляется 

при подаче модели на выставку (См. Приложение). 

Обязательное условие участия в выставке – отличие от стандартных 

Лего-моделей. 

V. Критерии оценки 

Критерии оценки легомоделей: передача формы, пропорции, 

оригинальность, сложность конструкции, работа с цветом, прочность 

конструкции. За каждый критерий начисляется – от 0 до 2 баллов. 

VI. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся Экспертным советом согласно критериям в 

двух возрастных группах: дошкольники, младшие школьники.  

Победителям вручаются медали и дипломы 1, 2, 3 степени.   

По результатам зрительского голосования будет учрежден один 

специальный приз Конкурса: «Приз зрительских симпатий». Зрительское 

голосование проводится в день работы Выставки-конкурса. 

Спонсоры и партнеры Конкурса могут учреждать призы победителям и 

участникам. 

VII. Контакты 

Адрес: 662970, г. Железногорск, пр.Курчатова, д. 15, МБУ ДО 

«Станция юных техников», www.syt.ru , вахта 8(3919)762422  

Заместитель директора СЮТ Васильева Светлана Витальевна, 

т.89131451350, 8(3919)761470 , e-mail: lichten@yanex.ru 

  

http://www.syt.ru/
mailto:lichten@yanex.ru
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Приложение  

к приказу 

МБУ ДО «СЮТ» №___ 

 

 

 

 

Заявка на участие в Выставке-конкурсе 

 по легоконструированию «Арсенал Великой Победы» 

 

 

Наименование макета  ____________________________________________ 

 

ФИО автора (полностью)     ________________________________________ 

 

Руководитель (ФИО полностью) ____________________________________ 

 

Контактный телефон: _____________________________________________ 

 

Дата рождения (чч.мм.гггг) _________________________________________ 

 

Образовательное учреждение __________________      кл.(группа) ________ 

 

Учреждение дополнительного образования (при наличии) _______________ 

 

Возрастная группа  (подчеркнуть):   

дошкольники (6-7 лет),  

начальная школа (7-11 лет) 

 


